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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Математика для каждого» состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе ООП ООО МБОУ «СОШ №107». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

личностные 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми и взрослыми в процессе образовательной и учебно-исследовательской деятельности; 

 

метапредметные 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Содержание 
Формы организации и 

виды деятельности 

1 
Введение. Введение. Цель и задачи курса. Значи-

мость математического образования 

Вводная беседа 

2 

Практико-ориентированные задачи. Процентные 

вычисления в жизненных ситуациях. Моделирова-

ние архитектурных и жилищных объектов.   (проект 

дома, расчет количества стройматериалов). Расчет 

площадей комбинированных фигур (отделочная ра-

бота, оклеивание стен обоями, окраска, выкладыва-

ние плитки). Задачи о покупках (приобретение 

стройматериалов, подорожание и удешевление). За-

дачи на «работу». Процентное отношение в раство-

рах 

Практикум  

Мини-проекты 

3 

Трудные вопросы математики. Рациональные 

уравнения и системы уравнений. Рациональные 

уравнения высоких степеней, сводимые к квадрат-

ным. Уравнения и неравенства с параметром. При-

менение свойств модуля при решении рациональных 

уравнений. Графический подход при реше-

нии неравенств и систем уравнений с параметром 

Работа с источниками информации 

Консультация 

Подготовка презентаций 

Конференция 

 

4 

Нестандартные задачи. Нестандартные методы 

решения систем рациональных уравнений.  

Методы математического моделирования при реше-

нии текстовых задач (схемы, таблицы, графы). Ис-

пользование сетевых графов при решении задач на 

движение. Моделирование с помощью схем и таб-

лиц при решении задач на концентрацию, «смеси» и 

«сплавы». 

Методы решения геометрических задач повышенно-

го и высокого уровня сложности.  

Практикум  

 

Интеллектуальный марафон 

5 

Математика в СПО и профессиональной дея-

тельности. Кем быть? Учебные заведения СПО г. 

Новокузнецка. Профессии и специальности.  

Деловая игра 

Экскурсия  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Учебная тема Количество часов 

Введение 1 

Практико-ориентированные задачи 10 

Трудные вопросы математики 8 

Нестандартные задачи 
 

10 

Математика в СПО и профессиональной деятельности  5 

Итого  34 

 

 

 


